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Кодекс добросовестных практик. Кодекс этической деятельности (работы) в сети
Интернет

Родительское собрание "Опасный интернет" ( Презентация )

Методическое пособие по Медиаграмотности для студентов, родителей и
преподавателей.

Методические рекомендации по обеспечению безопасности детей в сети Интернет.

Памятка родителям и педагогам

О дополнительных мерах по защите несовершеннолетних от негативного влияния
информации, распространяемой в сети Интернет,

в том числе по защите от "секстинга" (отправка интимных электронных сообщений,
фотографий и видео сексуального характера)
,
вовлечения в электронные социальные группы, пропагандирующие экстремистские
взгляды и совершение суицидальных актов, а также по профилактике совершения
преступлений против половой неприкосновенности детей, совершаемых с
использованием социальных сетей.
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Любой гражданин или любая образовательная организация в настоящее время
может направить обращение о наличии на страницах сайтов в сети Интернет
противоправной информации, заполнив соответствующую форму на
специализированном интернет-ресурсе по адресу:
https://eais.rkn.gov.ru/feedback/
.

https://eais.rkn.gov.ru / ЕДИНЫЙ РЕЕСТР доменных имен, указателей страниц сайтов в
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено.

В 2014 году разработаны методические материалы по информированию родителей об
услуге «Родительский контроль»,
позволяющей устанавливать ограничения доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Материалы размещены на
официальном сайте Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми в подразделе «Информационная безопасность и информатизация» –
«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» раздела
«Комплексная безопасность образовательных организаций и информатизация» (
http://minobr.rkomi.ru/left/kb/ib/child_safety/
).

В методические материалы для родителей включены описания основных
существующих угроз в сети Интернет,
реа
лизация которых может повлечь причинение вреда здоровью и развитию детей;
описание основных технических мер,
которые могут предпринять родители на домашних компьютерах и устройствах,
направленных на защиту их детей от негативной информации, распространяемой в
сети Интернет,
подробные пошаговые инструкции по настройке таких технических средств и другая
полезная информация, которая может помочь людям, не обладающим особыми знаниями
в области информационных технологий, защитить своих детей от существующих угроз в
сети Интернет.

Применение данных материалов поможет родителям несовершеннолетних принять
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исчерпывающие меры
на домашних компьютерах и иных личных устройствах,
направленные на блокировку доступа для детей к нежелательным
интернет-ресурсам,
а также установить иные
ограничения
по использованию ими сети Интернет, в том числе
по времени использования
– нередки случаи, когда несовершеннолетние, состоявшие в «группах смерти» в
социальных сетях выходили в сеть Интернет именно
в ночное время.

Кроме того, на официальном сайте Министерства создан специальный раздел «Лучшие
ресурсы для детей и родителей»
(
http://minobr.rkomi.ru/page/11375/
), в который включены рекомендации компаний
Microsoft
и Лаборатории Касперского по вопросам безопасности детей в Интернете и
использования ими сети Интернет, а также материалы, разработанные Лигой
безопасного Интернета для родителей и педагогов (
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/
).

Отдельное внимание Министерством уделено рассмотрению вопросов безопасного
использования детьми социальных сетей и профилактике вступления детей в
«группы смерти» в социальных сетях.

Мероприятия проводились образовательными организациями с использованием
материалов от организатора акции «Лига безопасного интернета», которые
размещены на сайте
www.ligainternet.ru
.

Задачи на 2019 год:
- Разработка комплекса мер, направленных на расширение пропагандистской
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работы с детьми и их родителями, его внедрение в практику работы ОО
- Формирование единого методического подхода к проведению Единых уроков
безопасности в сети Интернет, а также других акций и мероприятий, посвященных
проблемам информационной безопасности детей
- Усиление работы с родителями (законными представителями) обучающихся,
направленной на повышение их информированности и осведомленности в области
безопасности детей в сети Интернет
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